ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИМИР

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 06.03.2014

№ 48

О рассмотрении жалобы Местного
отделения Всероссийской
политической
партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» города Владимира
Рассмотрев обращение Местного отделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Владимира на незаконный агитационный
материал кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Владимира по
одномандатному избирательному округу №10 Кушпиты Дмитрия Юрьевича,
заслушав информацию руководителя рабочей группы Избирательной комиссии
муниципального
образования
город
Владимир
по
предварительному
рассмотрению жалоб (заявлений) участников избирательного процесса на
нарушения избирательного законодательства Сергеева М.В., Избирательная
комиссия муниципального образования город Владимир установила следующее:
04 марта 2014 года в Избирательную комиссию муниципального
образования город Владимир поступило обращение Местного отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Владимира на
незаконный агитационный материал кандидата в депутаты Совета народных
депутатов города Владимира по одномандатному избирательному округу №10
Кушпиты Дмитрия Юрьевича.
Заявитель, ссылаясь на информацию, полученную им от члена
Избирательной комиссии муниципального образования город Владимир Поздеевой
Светланы Владимировны, о том, что в нарушение пункта 3 статьи 50 Закона
Владимирской области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области» (далее – Кодекс) уведомление об изготовлении
агитационного печатного материала кандидата в депутаты Совета народных
депутатов города Владимира по одномандатному избирательному округу №10
Кушпиты Д.Ю., а именно билборда "Дмитрий Кушпита", 2 экз., не содержит
сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) лица, заказавшего
агитационные материалы.
Заявитель требует признать билборд "Дмитрий Кушпита" незаконным и
обратиться в правоохранительные органы с представлением о пресечении
противоправной агитационной деятельности, об изъятии незаконных агитационных
материалов.
04 марта 2014 года данный вопрос был рассмотрен на заседании рабочей
группы Избирательной комиссии муниципального образования город Владимир

по
предварительному
рассмотрению
жалоб
(заявлений)
участников
избирательного процесса на нарушения избирательного законодательства.
В процессе рассмотрения данного обращения рабочей группой кандидат
Кушпита Д.Ю. представил объяснение, из которого следует, что с указанной
жалобой он не согласен, считая, что пункт 3 ст. 50 Кодекса ставит лишь условие
предоставления сведений в избирательную комиссию. Более того, в уведомлении
о начале распространения печатного агитационного материала билборда
«Дмитрий Кушпита» были указаны сведения о заказчике данного печатного
агитационного материала, не позволяющие идентифицировать в качестве
заказчика данного материала какое-либо другое лицо или организацию.
В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Кодекса предвыборной агитацией
является деятельность, имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к
голосованию за кандидата или против него.
В соответствии с пунктом 3 статьи 50 Кодекса экземпляры печатных
агитационных материалов или их копии, экземпляры аудиовизуальных
агитационных материалов, фотографии иных агитационных материалов до начала
их распространения должны быть представлены кандидатом, избирательным
объединением, инициативной группой по проведению референдума и иной группой
участников референдума в соответствующую избирательную комиссию, комиссию
референдума. Вместе с указанными материалами должны быть также представлены
сведения о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица),
изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы.
Согласно пункту 6 статьи 50 Кодекса запрещается распространение
агитационных материалов с нарушением требований, установленных пунктом 3
настоящей статьи.
В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Кодекса адрес места жительства – адрес
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного
пункта, улицы, номера дома и квартиры), по которому гражданин Российской
Федерации зарегистрирован по месту жительства в органах регистрационного
учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской
Федерации.
Кандидат Кушпита Д.Ю. представил в избирательную комиссию печатный
агитационный материал (макет билборда «Дмитрий Кушпита»). В представленном
вместе с печатным агитационным материалом уведомлении от 27.02.2014 года он
указал изготовителя агитационного печатного материала и его адрес: «ИП
Николаева Светлана Николаевна, 600014, Владимирская область, город Владимир,
улица Лакина, дом 129-В, квартира 34, ИНН 332804845961», а также указал
заказчика «кандидат в депутаты Совета народных депутатов города Владимира по
одномандатному избирательному округу № 10 Кушпита Дмитрий Юрьевич»,
однако, не указал адрес места нахождения (жительства) заказчика.
Рабочая группа установила, что печатный агитационный материал (билборд)
изготовлен в организации, рекомендованной избирательной комиссией, печатный
агитационный материал изготовлен в соответствии с требованиями закона,
содержит необходимый перечень данных для печатного агитационного материала,
все реквизиты и сведения о месте нахождения заказчика и изготовителя и,
соответственно, он не может быть признан незаконным. Заказчиком печатного
агитационного материала является сам кандидат Кушпита Д.Ю., чей адрес уже
предоставлялся в избирательную комиссию путем предъявления документа,

удостоверяющего личность – паспорта гражданина Российской Федерации.
Таким образом, само по себе не указание в уведомлении в сведениях об адресе
места жительства заказчика – кандидата Кушпиты Д.Ю., при соблюдении им иных,
предусмотренных законом условий выпуска и распространения печатных
агитационных материалов, не может служить основанием для признания печатного
агитационного материала – Билборд "Дмитрий Кушпита" незаконным.
На основании вышеизложенного Избирательная комиссия муниципального
образования город Владимир
П О С ТА Н О ВЛ Я Е Т :
жалобу Местного отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Владимира от 04 марта 2014 года на незаконный
агитационный материал кандидата в депутаты Совета народных депутатов города
Владимира по одномандатному избирательному округу №10 Кушпиты Дмитрия
Юрьевича оставить без удовлетворения.
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